
          

         АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

   ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

   ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           05.11.2014 № 114-п 

 

Об утверждении  заключения о результатах  

публичных слушаний по  предоставлению 

разрешения по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка с 

кадастровым номером 56:21:2008001:12, 

с «для размещения пчельника» на «для  

ведения коллективного садоводства» 

 

 

   В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-

ясь ст.5, ст.14 Устава муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, Положением «О публичных 

слушаниях в муниципальном образовании Приуральский сельсовет Орен-

бургского района Оренбургской области», утвержденного решением Совета 

депутатов   муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбург-

ского района Оренбургской области первого созыва от 26.10.2005 года №7, 

протоколом проведения публичных слушаний по  предоставлению разреше-

ния по изменению вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 56:21:2008001:12, с «для размещения пчельника» на 

«для ведения коллективного садоводства»: 

   1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по предо-

ставлению разрешения по изменению вида разрешенного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 56:21:2008001:12, с «для размеще-

ния пчельника» на «для ведения коллективного садоводства» согласно при-

ложению. 

   2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-

кования в газете «Сельские вести» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования Оренбургский район в 

сети  Интернет www.orenregion.ru  и на сайте: http://приуральский.рф 

   3. Поручить организацию исполнения настоящего постановления на заме-

стителя главы администрации по оперативным вопросам Муканова Д.К. 

 

Глава муниципального образования                                               А.М.Абилов  

 

Разослано: администрации МО Оренбургский район, редакции газеты «Сель-

ские вести», прокуратуре района, в дело 
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Приложение  

  к постановлению администрации 

  МО Приуральский сельсовет 

 от 05.11.2014 г № 114-п    

 

Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения по изменению вида разрешенного использования земельно-

го участка с кадастровым номером 56:21:2008001:12, с «для размещения 

пчельника» на «для ведения коллективного садоводства»   

 

       На основании Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-

достроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Положения «О пуб-

личных слушаниях», утвержденным решением Совета депутатов муници-

пального образования Приуральский сельсовет от 26.10.2005 № 7, а также в 

целях соблюдения прав и законных интересов граждан, проживающих на 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет, 31 октяб-

ря 2014 года с 14-00ч. До 15-00ч. в кабинете заместителя главы администра-

ции муниципального образования Приуральский сельсовет, расположенном 

по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.Приуральский, ул. 

Центральная, 

21, состоялись публичные слушания по предоставлению разрешения по из-

менению вида разрешенного использования земельного участка с кадастро-

вым номером 56:21:2008001:12, с «для размещения пчельника» на «для веде-

ния коллективного садоводства».   

      В публичных слушаниях приняли участие 15 человек, в том числе: глава 

муниципального образования Приуральский сельсовет, члены комиссии по 

организации работы и проведению публичных слушаний, специалисты ад-

министрации муниципального образования Приуральский сельсовет, заяви-

тель. 

      Протокол публичных слушаний от 03.11.2014 года по предоставлению 

разрешения по изменению вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 56:21:2008001:12, с «для размещения пчель-

ника» на «для ведения коллективного садоводства» подписан председатель-

ствующим публичных слушаний – главой муниципального образования При-

уральский сельсовет Абиловым А.М. 

     При подведении итогов публичных слушаний учтены выступления участ-

ников публичных слушаний. 

     На основании представленной информации и полученных разъяснений, 

участниками публичных слушаний единогласно принято решение:  

1)  Предоставить ООО «Энергостройсервис» разрешение по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

56:21:2008001:12, с «для размещения пчельника» на «для ведения коллектив-

ного садоводства». 

2) Представителю ООО «Энергостройсервис» обратиться в филиал ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской области для внесения 

изменений в характеристики земельного участка. 

___________________ 


